
 

Поступление в немецкие ВУЗы 
на примере Freie Universität Berlin. 
Условия поступления после 11 класса 
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Целевая группа 
Целевой группой семинара являются школьники, изучающие немецкий язык, их родители, а также 
учителя немецкого языка в школах и преподаватели в ВУЗах, предлагающие консультацию 
школьникам и студентам по поступлению на первое высшее образование в немецкий ВУЗ. 

Содержание и цели 
Семинар включает в себя информацию о возможностях поступления в немецкий университет по 
окончании российской школы, как через Studienkolleg, подготовительный курс при ВУЗе, так и после 
одного и более курсов в российского ВУЗа. 

При этом будут рассмотрены условия участия во вступительных испытаниях для абитуриентов, а 
также направления Studienkolleg в немецких классических университетах и ВУЗах прикладных наук, 
определяющие выбор специальности в рамках будущего образования. Кроме этого, будет 
представлена дальнейшая процедура поступления в университет и рассмотрены виды конкурсного 
и бесконкурсного набора при поступлении на примере Freie Universität Berlin. На семинаре будут 
даны практические советы относительно сроков, необходимого пакета документов и выбора 
специальностей с учётом их особенностей. 

По окончании семинара участники будут иметь конкретное представление о процессе поступления 
на первое высшее образование в Германии и его отдельных шагах. 

Референт 
Тобиас Стюдеманн,  

Представитель Freie Universität Berlin в Москве 
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Магистерские программы 
во Freie Universität Berlin 

Целевая группа 

Целевой группой семинара являются студенты всех курсов и специальностей, получающие высшее 
образование, т. е. обучающиеся на программах специалитета, бакалавриата или магистратуры, а 
также владеющие немецким и/или английским языком и заинтересованные в продолжении учебы в 
Германии. 

Содержание и цели 

Основная тема семинара касается продолжения обучения в Германии после получения первого 
высшего образования в России, а также возможных программ обучения во Freie Universität Berlin. 
Исходя из различий программ магистратуры, будут представлены их основные типы, требования к 
кандидатам при поступлении, включая языковые, а также источники необходимой информации на 
примере Freie Universität Berlin. 

В рамках семинара будут рассмотрены такие вопросы, как подбор подходящей программы 
обучения, особенности при поступлении и подготовка необходимых документов. При этом на 
основе конкретных примеров будут отмечены различия между системами образования в России и 
Германии, понимание которых может облегчить переход из одной системы в другую.  

По окончании семинара участники будут иметь конкретное представление о программах 
магистратуры во Freie Universität Berlin, выборе подходящей магистерской программы и о 
последовательности шагов при поступлении в магистратуру. 

Референт 

Тобиас Стюдеманн, представитель Freie Universität Berlin в Москве 
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